
3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий
учебный  год.  В  нем  конкретизируется  заявленная  в  программе
воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню
образования. 

Календарный  план  разрабатывается  в  соответствии  с  модулями
рабочей  программы  воспитания:  как  инвариантными,  так  и
вариативными —  выбранными  самой  образовательной  организацией.
При  этом  в  разделах  плана,  в  которых  отражается  индивидуальная
работа  сразу  нескольких  педагогических  работников  («Классное
руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»),
делается  только  ссылка  на  соответствующие  индивидуальные
программы и планы работы данных педагогов. 

Участие  школьников  во  всех  делах,  событиях,  мероприятиях
календарного  плана  основывается  на  принципах  добровольности,
взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной
со  взрослыми  посильной  ответственности  за  их  планирование,
подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические  работники,  ответственные  за  организацию  дел,
событий,  мероприятий  календарного  плана,  назначаются  в
образовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате
единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной
работе,  советник  по  воспитанию,  педагог-организатор,  вожатый,
социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного
образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также
родителей  (законных  представителей),  социальных  партнёров
образовательной организации и самих обучающихся.

При  формировании  календарного  плана  воспитательной  работы
образовательная  организация  вправе  включать  в  него  мероприятия,
рекомендованные  федеральными  и  региональными  органами
исполнительной  власти,  осуществляющими  государственное
управление  в  сфере  образования,  в  том  числе  из  Календаря
образовательных  событий,  приуроченных  к  государственным  и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям  российской  истории  и  культуры,  а  также  перечня



всероссийских мероприятий,  реализуемых детскими и молодёжными
общественными объединениями.

Календарный план может корректироваться в течение учебного года
в  связи  с  происходящими  в  работе  образовательной  организации
изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события, мероприятия
Участник

и 
Время Ответственные 

Праздник первого звонка.  Торжественные  линейки в День Знаний. 1, 11 
классы

сентябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-4 классы         сентябрь классные руководители

Общешкольный фестиваль поделок из природного материала «Осеннее 
настроение природы»

1-4 классы сентябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Турслет  1-4 классы сентябрь

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, ГО, экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания 
школы)

1-4 классы сентябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Сбор в начальной школе «Мы» (формулируем правила жизни в школе, 
учимся дружить)

1-4 классы сентябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Тематический классный час, посвященный Дню воинской славы. Работа 
экспозиции «Д.Ф. Устинов и Ковров», проведение экскурсий силами отряда 

1-4 классы сентябрь  классные руководители



«Устиновец»

Тематический классный час, посвященный Дню оружейника. 
 Участие в мероприятиях, посвященных Дню города

1-4 классы сентябрь классные руководители

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 1-4 классы октябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Акция «Спешите делать добро» (поздравление ветеранов педагогического 
труда – изготовление открыток) 

1-4 классы октябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Всемирный день защиты животных «Эти забавные животные», конкурс 
рисунков

1-4 классы октябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - поделки 1-4 классы октябрь классные руководители

«Праздник посвящение в первоклассники» 1-4 классы октябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

 Конкурс рисунков «Милая моя мама» 1-4 классы ноябрь  педагог-организатор, 
классные руководители

 Декада правовых знаний. Презентация волонтерами социальных проектов 
«Мы за ЗОЖ!». День здоровья

1-4 классы ноябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Декада краеведения (по плану).
Кл. часы «Мой любимый город», экскурсии в краеведческий музей. 
Виртуальные экскурсии по городам Владимирской области.

1-4 классы декабрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Новогоднее коллективное творческое дело «Новогодний калейдоскоп» 1-4 классы декабрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 



классные руководители

Акция «Дарите книги с любовью» 
Конкурс плакатов «Как питаешься – так и улыбаешься»
Акция «Кормушка для птиц»

1-4 классы январь педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс  творческих работ по военно-патриотической тематике. Проведение 
квеста «Дорогами войны» силами волонтеров

1-4 классы февраль  педагог-организатор, 
классные руководители

Участие в концерте, посвященного Международному женскому Дню  8 марта 1-4 классы март Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

КТД «Масленичная карусель». День здоровья - спортивные соревнования  
«Веселые старты»

1-4 классы март Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Научно-практическая конференция школьников. Презентация проектов 1-4 классы апрель Замдиректора по ВР, 
руководитель ШНО, 
классные руководители

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос», посвящённый Дню 
космонавтики

1-4 классы апрель  педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс КТД «Вахта памяти», уроки Мужества, посвящённые 77 годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 Конкурс рисунков на асфальте «Мир без войны». Фестиваль солдатской 
песни. Читаем стихи о войне. Мероприятия в рамках празднования «Дня 
Победы» - «Вахта Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк»  

1-4 классы май Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Коллективный исследовательский веб-проект школы «Книга памяти и 
гордости «Герои моей семьи», посвящённый Дню Победы    
https://knigageroev23kovrov.blogspot.com/

1-4 классы май Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители



Коллективное творческое дело «Праздник Чести школы», торжественные 
линейки: чествование учеников, проявивших себя в учебной, 
исследовательской, спортивной, творческой, общественной деятельности на 
благо школы в течение учебного года

1-4 классы май

Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия Время Ответственные 

Организационное собрание членов школьного медиацентра (младшая группа) 1-4 классы сентябрь Руководитель пресс-
центра «Взгляд»

Серия регулярных игровых занятий, знакомящих детей с основами создания 
медиа, «Играем в …»

1-4 классы Руководитель пресс-
центра «Взгляд», 
волонтерский отряд

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету «Мой учитель»: конкурс
рисунков для школьной газеты, приуроченный к Международному дню 
учителя

1-4 классы октябрь Руководитель пресс-
центра «Взгляд», 
волонтерский отряд

Коллективное дело «Учусь брать интервью» 1-4 классы октябрь Руководитель пресс-
центра «Взгляд», 
волонтерский отряд

Написание статей для школьной газеты «Муравейник». Выпуск 
тематических стенгазет к праздникам и событиям

1-4 классы в течение всего
периода

Руководитель  пресс-
центра  «Взгляд»,
волонтерский отряд

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности». Трансляция видеороликов 1-4 классы в течение всего
периода

Руководитель  пресс-
центра  «Взгляд»,
волонтерский отряд

Выпуск видеороликов для школьного телевидения о событиях из жизни 1-4 классы в течение всего Руководитель  пресс-



начальной школы периода центра  «Взгляд»,
волонтерский отряд

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», приуроченная ко Дню 
защитника Отечества 23 февраля

1-4 классы февраль Руководитель  пресс-
центра  «Взгляд»,
волонтерский отряд

Трансляция  материалов созданной руками учащихся Книги памяти «Книга 
памяти и гордости «Герои моей семьи» 

1-4 классы май Руководитель  пресс-
центра  «Взгляд»,
волонтерский отряд

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия
Участник

и 
Время Ответственные 

 Организационное собрание детских общественных объединений, 
действующих в школе (младшие группы)

сентябрь Совет старшеклассников

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее». Реализация программы «Я 
успешный ученик» 

1-4 классы в течение всего
периода

Руководитель 
объединения «Я 
успешный ученик»

Реализация запланированных социальных проектов и инициатив в 
ближайшем социуме: коллективное творческое дело «Поможем пожилым 
людям»; акция помощи бездомным животным «Сезоны добра»; 
благотворительная акция «Ветеран живёт рядом»

1-4 классы в течение всего
периода

Волонтерский отряд

Реализация социально значимых  дел и акций региональных и федеральных 
РДШ, членами которых являются школьники

1-4 классы в течение всего
периода

Актив РДШ

Подготовка и реализация проекта «Украсим елки микрорайона» 1-4 классы декабрь Волонтерский отряд



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события, мероприятия
Участник

и 
Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила безопасности во время 
экскурсий и походов», проход по маршруту «Безопасная дорога в школу»

1-4 классы сентябрь Классные руководители

День здоровья. Турслет.  Прохождение маршрута туриста. 1-4 классы сентябрь Учителя физической 
культуры, классные 
руководители

Коллективообразующие  походы выходного дня «Мы снова вместе» с 
последующей фотовыставкой «Любимые пейзажи»

в течение всего
периода

классные руководители

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в библиотеку (в 
Международный день школьных библиотек 25 октября)
Посещение музеев, библиотек города Коврова,  работа виртуального музея 
«Наш  Устинов», посещение экспозиций, посвященных Д.Ф. Устинову, 
реализация проекта «Лечу над миром».

1-4 классы в течение всего
периода

Руководитель музея, 
классные руководители

Экскурсии по родному городу и городам Владимирской, Ивановской, 
Ярославской, Нижегородской областей.

1-4 классы в течение всего
периода

классные руководители

Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина (знакомство с содержанием 
сказок, экскурсии в музеи и картинные галереи, обсуждение прочитанного 
и увиденного, подготовка театральных миниатюр к Пушкинскому празднику)

1-4 классы февраль классные руководители

Где работают наши родители: экскурсии классов начальной школы на 
предприятия города

1-4 классы в течение всего
периода

классные руководители

«Как это делается?»: экскурсии на фабрику мороженого, пожарную часть 
игрушек, кондитерскую фабрику, хлебозавод и т. п.

1-4 классы в течение всего
периода

классные руководители



Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события, мероприятия
Участник

и 
Время Ответственные 

Конкурс на лучшее оформление классного  уголка 1-4 классы сентябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Проект «Выращиваем растение для школы: от ростка до цветка», 
благоустройство школьных клумб

1-4 классы сентябрь, май  классные руководители

Выставка благотворительных творческих работ школьников «Я это умею», 
приуроченная ко Дню добровольца в России 5 декабря

1-4 классы декабрь  педагог-организатор, 
классные руководители

Торжественное открытие в школьной библиотеке уголка книгообмена «Я 
прочёл»: мероприятие, приуроченное к Международному дню школьных 
библиотек 25 октября

1-4 классы октябрь Библиотекарь,  классные 
руководители

День Конституции РФ: выставка, посвящённая государственной символике и
её истории

1-4 классы декабрь педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс «Самый новогодний класс». 1-4 классы декабрь  педагог-организатор, 
классные руководители

Участие в школьных концертах  учащихся, учителей и родителей (законных 
представителей) 

1-4 классы в течение всего
периода

Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Выставка работ технического творчества 1-4 классы апрель Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

«Памятный май»: тематическое оформление классных кабинетов руками 1-4 классы май  классные руководители



школьников ко Дню Победы

Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», «Моя семья», «Мои 
любимые животные», «Мое любимое занятие», «Школа- территория 
здоровья»

1-4 классы в течение всего
периода

 классные руководители

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»

Дела, события, мероприятия Время Ответственные 

Собрание родителей учащихся начальных классов «Безопасность и здоровье 
школьника – общее дело»

1-4 классы сентябрь Замдиректора по УВР, ВР,
классные руководители

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- и офлайн-консультаций 
родителей (законных представителей)  с учителями-предметниками

1-4 классы в течение всего
периода

Педагог-психолог, 
классные руководители

Заседания Совета родителей (Общешкольного родительского комитета) и  
Совета школы  

1-11классы сентябрь, март Замдиректора по ВР, 
председатель Совета 
школы

 Собрания Родительского клуба «Школа ответственного родительства»: 
«Режим дня ученика начальной школы»; «Как выполнять домашние 
задания»; «Помощь ребёнка семье»; «Помощь ребёнку в семье»;
«Рациональное питание школьника»; «Простые упражнения для развития 

внимания и памяти»; «Развивающие настольные игры»; 
«Конфликты и детские истерики: реакции и поведение взрослых»;
«Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; «Поощрения и наказания»

1-4 классы в течение всего
периода

Педагог-психолог, 
классные руководители

Спортивные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» 1-4 классы март Учителя физической 
культуры

Гостиная «Семейные традиции» 1-4 классы в течение всего
периода

педагог-организатор, 
классные руководители



День открытых дверей. 1 классы сентябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Акция «Бессмертный полк» 1-4 классы май Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Отчётные концерты детских творческих коллективов для  родителей 
(законных представителей). Участие родителей в концертах ко Дню Учителя,
празднике «Последний звонок», выпускной и др.

1-4 классы в течение всего
периода

Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям (законным 
представителям)» и регулярное обновление материалов её рубрик:
 «Новости. Школьные события»; «Консультация психолога»

1-4 классы в течение всего
периода

Ответственный за сайт 
ОО

Модуль «Профилактика и безопасность»

Урок личной безопасности.
Неделя безопасности на железнодорожном транспорте «Безопасная железная 
дорога», профилактическая акция «Внимание, дети!»
Социально-профилактическая акция «Дни безопасности»
Сверка учащихся, состоящих на различных видах учета. «Правила поведения в 
ОУ; Устав ОУ»; «Выполнение закона о комендантском часе для подростков», 
инструктажи по правилам на спортивных площадках, пользование спортивным 
оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, 
соблюдение правил личной гигиены в условиях пандемии. Работа совета 
профилактики, проведение межведомственной профилактической операции 
«Подросток-22»

1-4 классы сентябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

День профилактики. Неделя безопасности на ж/д транспорте.
Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи водоемов и 
рек. Пятиминутки по ПДД.

1-4 классы октябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 



Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, гриппа. Неделя безопасности 
«Впереди каникулы»

социальный педагог, 
педагог-психолог

Совет профилактики
Мероприятия в рамках «Месячника правовых знаний» 
Беседы – напоминания о зимних дорожных ловушках.

1-4 классы ноябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Неделя детской безопасности «Профилактика детского  дорожно-транспортного 
травматизма» 
Инструктаж  «Безопасный новый год»
Инструктаж с учащимися   «Безопасные каникулы»
Проведения Дня профилактики. Индивидуальные консультации с педагогом-
психологом.

1-4 классы декабрь классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Беседы «ПДД зимой»; ППБ; «Профилактика ОРВИ, Covid-19»; «Профилактика 
детского травматизма»; Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ в быту».  
Классные часы по профилактике буллинга: «Будем добрыми и не будем злыми»
Совет профилактики.

1-4 классы январь педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?» 
Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД.

1-4 классы февраль классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Неделя безопасности «Впереди каникулы». Индивидуальные консультации с 
педагогом-психологом. День здоровья.

1-4 классы март классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Профилактические мероприятия  «Безопасность учащихся вблизи водоемов 
весной» . Уроки здоровья.
Инструктаж « Безопасное поведение при ЧС». 
Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного движения. 
Совет профилактики. Организация летнего отдыха детей.

1-4 классы апрель классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог



Проведение классных часов  «Урок личной безопасности». 
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила 
поведения «На водоёмах», «Укусы насекомых и змей». 
Инструктаж по технике безопасности «Безопасные каникулы». День 
профилактики.

1-4 классы май классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Модуль «Классное руководство»

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей

Модуль «Школьный урок»

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации



 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные
Праздник первого звонка.  Торжественные  линейки в День Знаний. 5-9 классы сентябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 5-9 классы         сентябрь классные руководители

Турслет. Спортивные соревнования. День здоровья. 5-9 классы сентябрь Учителя физической 
культуры

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 
ГО, экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из здания школы)

5-9 классы сентябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Волонтерская акция «Чистая  школа». Уборка территории школы, прополка школьных клумб, 
окопка аллеи А. Сапожникова, Д.Ф. Устинова

5-7 классы         сентябрь классные руководители

Тематический классный час, посвященный Дню воинской славы. Работа экспозиции «Д.Ф. 
Устинов и Ковров», проведение экскурсий силами отряда «Устиновец»

5-9 классы сентябрь  классные руководители

 Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо», «Школа безопасности», 
«Легкоатлетический кросс», в соревнованиях по баскетболу и волейболу
День призывника, экскурсия в воинскую часть, встречи с интересными людьми

5-9 классы Сентябрь, октябрь  классные руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД, учителя физической
культуры

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 5-9 классы октябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Акция «Спешите делать добро» (поздравление ветеранов педагогического труда – 
изготовление открыток) 

5-9 классы октябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Всемирный день защиты животных «Эти забавные животные», конкурс рисунков 5 классы октябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - поделки 5 классы октябрь классные руководители

 Конкурс рисунков «Милая моя мама» 5 классы ноябрь  педагог-организатор, 
классные руководители



 Декада правовых знаний. Презентация волонтерами социальных проектов «Мы за ЗОЖ!». 
День здоровья

5-9 классы ноябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководителиДекада краеведения (по плану).

Кл. часы «Мой любимый город», экскурсии в краеведческий музей. Виртуальные 
экскурсии по городам Владимирской области.

5-9 классы декабрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Новогоднее коллективное творческое дело «Новогодний калейдоскоп» 5-9 классы декабрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководителиАкция «Дарите книги с любовью» 

Конкурс плакатов «Как питаешься – так и улыбаешься»
Акция «Кормушка для птиц»

5-9 классы январь педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс  творческих работ по военно-патриотической тематике. Проведение конкурса-
смотра строя и песни для учащихся кадетских классов.

5-9 классы февраль  педагог-организатор, 
классные руководители, 
преподаватель ОБЖ

Участие в концерте, посвященного Международному женскому Дню  8 марта март Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководителиКТД «Масленичная карусель». День здоровья -  соревнования  по спортивным  играм 

(пионербол, баскетбол)
5-9 классы март Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители

Научно-практическая конференция школьников. Презентация проектов 5-9 классы апрель Замдиректора по ВР, 
руководитель ШНО, 
классные руководители

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос», посвящённый Дню космонавтики 5-6 классы апрель  педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс КТД «Вахта памяти», уроки Мужества, посвящённые 78 годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 Конкурс рисунков на асфальте «Мир без войны». Фестиваль солдатской песни. Читаем 

5-9 классы май Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководителиКоллективный исследовательский веб-проект школы «Книга памяти и гордости «Герои 

моей семьи», посвящённый Дню Победы    https://knigageroev23kovrov.blogspot.com/
5-9 классы май Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководителиКоллективное творческое дело «Праздник Чести школы», торжественные линейки: 

чествование учеников, проявивших себя в учебной, исследовательской, спортивной, 
творческой, общественной деятельности на благо школы в течение учебного года

5-9 классы май педагог-организатор, 
классные руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные



Выборы представителей классов в Совет командиров  (школьный совет актива)
5-9 классы

сентябрь
педагог-организатор, 
классные руководители

Установочная встреча Совета командиров и Совета старшеклассников (ШСА). 
Определение плана работы на новый 2022-2023 учебный год.

5-9 классы
сентябрь педагог-организатор

Подготовка, организация и проведение турслета, Дня учителя и др. школьных мероприятий
5-9 классы

сентябрь
педагог-организатор, 
классные руководители

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) Рейд внешнего вида
учащихся и наличия второй обуви.

5-9 классы
сентябрь

педагог-организатор

Рейд по проверке  наличия в дневниках учащихся схемы  безопасный маршрут «Дом-Школа -
Дом»  

5-9 классы
сентябрь

педагог-организатор

 Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека»
5-9 классы

октябрь
педагог-организатор, 
классные руководители

Подготовка классных часов, посвященных дню рождения Д.Ф. Устинова 5-9 классы
октябрь

педагог-организатор, 
классные руководители

 Организация сетевого взаимодействия с музеем МБОУ СОШ №144 г. Самары
5-9 классы

октябрь
педагог-организатор, 
руководитель музея

Реализация проектов правовой направленности. Проведение  и подведение итогов конкурса 
газет «Владимирская область – территория ЗОЖ»
3) Реализация акций РДШ 
4)  Организация и проведение мероприятий «День Матери»

5-9 классы
ноябрь

педагог-организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители

Подготовка КТД «Новогодний калейдоскоп». Проведение конкурса «Лучший новогодний 
класс», «Лучшая  новогодняя игрушка, открытка, 3-D модель».
2) Проведение экскурссий в рамках декады краеведения по экспозициям  Д.Ф. Устинов

5-9 классы
декабрь

педагог-организатор

Подготовка квеста «Дорогами войны»
5-9 классы

февраль
педагог-организатор

Подготовка и проведение линеек памяти А. Сапожникова.
Работа почты ко Дню Святого Валентина.

5-9 классы
февраль

педагог-организатор

Подготовка к концерту, посвященного международному женскому Дню 8 марта
Операция открытка

5-9 классы
март

педагог-организатор

Подготовка и проведение акции  «Сад Победы» и мероприятия по оформлению выставки 
технического творчества «Космос – это мы». Работа по направлению РДШ 
 Мероприятия в рамках 37- летия, со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС

5-9 классы
апрель

педагог-организатор

Подготовка, организация и проведение общешкольного  турнира интеллектуальных игр 
«Знатоков» 

5-9 классы
апрель

педагог-организатор, 
руководитель клуба 
знатоков

 Подготовка КТД «Вахта памяти»

 

5-9 классы
май

педагог-организатор



Подготовка, организация и проведение внутришкольных турниров: по минифутболу, по 
пионерболу, по баскетболу, по настольному теннису, по шахматам

5-9 классы
в течение всего

периода

педагог-организатор, 
учителя физической 
культуры

Подготовка, организация и проведение подвижных  перемен для учащихся начальной 
школы

5-9 классы в течение всего
периода

педагог-организатор

Участие в акциях РДШ
5-9 классы в течение всего

периода
педагог-организатор, 
классные руководители

Итоговый сбор ШСА. Отчетная конференция 5-9 классы май педагог-организатор

Модуль «Профориентация»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Оформление стендов профориентационной направленности
5-9 классы в течение всего

периода
ст. методист Кванториума

Открытие и работа школьного Кванториума по плану 5-9 классы в течение всего
периода

ст. методист Кванториума

Работа  учебного  профориентационного  кластера  «Школа будущего инженера 
УСТИНОВЕЦ»:

 участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях; 
 расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками; 
 работа  школьных  открытых  площадок  (STEMлаборатория  по  образовательной

робототехнике,  STA-студия визуального программирования, фото и видео-дизайна,
интегрированные  мастерские  для  проектно-исследовательской  практики  и
развивающих  занятий  по  освоению  когнитивных,  естественно-математических  и
инженерных компетенций);

 проведение уроков технологии для обучающихся 8 классов на базе КГПК.

5-9 классы в течение всего
периода

ст. методист Кванториума

Размещение информации по профориентации на школьном сайте
5-9 классы в течение всего

периода Отв. за сайт 

Циклы профориентационных часов общения:
 «Профессии наших родителей»,
 «Мир профессий»,
 «Жизненный путь»

5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители

Встречи с представителями различных профессий, в том числе из родителей обучающихся 5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители



Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, организованных на базе 
вузов и колледжей

5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители, 
учителя-предметники

Участие школьников во всероссийских профориентационных проектах «Проектория», 
«Навигатум», «Поступи онлайн», «Большая перемена», «Билет в будущее», «Шоу 
профессий».

5-9 классы в течение всего
периода классные руководители, 

учителя информатики

Профориентационное онлайн-тестирование.
5-9 классы в течение всего

периода
классные руководители, 
учителя информатики, 
педагог-психолог

Экскурсии на предприятия города КЭМЗ, ЗиД и др.
5-9 классы в течение всего

периода классные руководители

Серия профессиональных проб «Ландшафтный дизайн», «Вебдизайн», «Вожатый», 
«Фотограф», «Журналист», «Экскурсовод». 

5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители, 
учителя предметники

Посещение профессиональных учебных заведений в Дни открытых дверей в вузах и 
колледжах

5-9 классы в течение всего
периода классные руководители

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей

5-9 классы в течение всего
периода педагог-психолог

Подготовка и участие в чемпионате JuniorSkills
5-9 классы в течение всего

периода
Ст. методист Кванториума

Профориентационные деловые игры: 
 «Калейдоскоп профессий», 
 «Дороги, которые мы выбираем», 
 «На распутье»

5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители, 
педагог-психолог, 
руководитель внеурочной 
деятельности курса «Твой 
выбор»

Посещение тематических профориентационных парков («КидБург», «Мастерславль», 
«Кидзания», «ФэнтазиГрад», «КидСпейс»)

5-9 классы в течение всего
периода классные руководители

Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Организационное собрание членов школьного пресс-центра «Взгляд»
5-9 классы

сентябрь
руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Работа школьного объединения пресс-центра «Взгляд»
5-9 классы в течение всего

периода
руководитель пресс-центра
«Взгляд»



Серия информационно-методических семинаров для школьников медиацентра
5-9 классы в течение всего

периода
руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Регулярный выпуск номеров школьной газеты «Муравейник»
5-9 классы в течение всего

периода
руководитель пресс-центра
«Взгляд»

«Мой учитель»: конкурс эссе для школьной газеты, приуроченный к Международному дню
учителя

5-9 классы
октябрь классные руководители

«Мы — многонациональный народ России»: электронная викторина к Международному 
дню толерантности 16 ноября

5-9 классы
ноябрь классные руководители

Общешкольный фестиваль социальной рекламы, приуроченный к Дню добровольца 
(волонтера) в России 5 декабря

5-9 классы
декабрь

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Конкурс авторских видеороликов школьников «Улицы моего города», 5-9 классы январь классные руководители
Конкурс авторских видеороликов школьников социальной рекламы по ПДД 5-9 классы февраль классные руководители
Написание статей для школьной газеты «Муравейник». Выпуск тематических стенгазет к 
праздникам и событиям

5-9 классы в течение всего
периода

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности». Трансляция видеороликов 5-9 классы в течение всего
периода

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Выпуск видеороликов  о событиях из жизни школы 5-9 классы в течение всего
периода

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», приуроченная ко Дню защитника 
Отечества 23 февраля

5-9 классы
февраль

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Трансляция  материалов созданной руками учащихся Книги памяти «Книга памяти и 
гордости «Герои моей семьи» 

5-9 классы
май

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Модуль «Детские общественные объединения»
 Организационное собрание детских общественных объединений, действующих в школе 5-9 классы сентябрь Совет старшеклассников, 

руководитель объединений

«Сверим наши планы»: планирование совместных дел школы и ДОО 5-9 классы в течение всего
периода

Руководитель объединения
«Я успешный ученик»

Реализация запланированных социальных проектов и инициатив в ближайшем социуме: 
коллективное творческое дело «Поможем пожилым людям»; акция помощи бездомным 
животным «Сезоны добра»; благотворительная акция «Ветеран живёт рядом»

5-9 классы в течение всего
периода

Волонтерский отряд



Реализация социально значимых  дел и акций региональных и федеральных РДШ, членами 
которых являются школьники

5-9 классы в течение всего
периода

Актив РДШ

Подготовка и реализация проекта «Украсим елки микрорайона» 5-9 классы декабрь Волонтерский отряд

Подготовка и реализация проекта «Каникулы с РДШ».
5-9 классы каникулярный

период
Актив РДШ

Фестиваль ДОО, посвященный Дню детских общественных объединений и организаций 19 
мая

5-9 классы
май Совет старшеклассников

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Установочные беседы в классах на тему «Правила безопасности во время экскурсий и 
походов», проход по маршруту «Безопасная дорога в школу»

5-9 классы сентябрь Классные руководители

День здоровья. Турслет.  Прохождение маршрута туриста «Золотая осень», посвященного 
Всемирному дню туризма

5-9 классы сентябрь Учителя физической 
культуры, классные 
руководители

Коллективообразующие сентябрьские экскурсии и походы выходного дня подростковых 
классов «Мы снова вместе»

5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители

Адаптационный квест для пятиклассников «Путешествие по школе и ее окрестностям» 5-9 классы

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в библиотеку (в Международный день 
школьных библиотек 25 октября)
Посещение музеев, библиотек города Коврова,  работа виртуального музея «Наш  
Устинов», посещение экспозиций, посвященных Д.Ф. Устинову, реализация проекта «Лечу 
над миром».

5-9 классы в течение всего
периода

Руководитель музея, 
классные руководители

Экскурсии по родному городу и городам Владимирской, Ивановской, Ярославской, 
Нижегородской областей.

5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители

Где работают наши родители: экскурсии классов начальной школы на предприятия города 5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители

«Как это делается?»: экскурсии на фабрику мороженого, пожарную часть игрушек, 
кондитерскую фабрику, хлебозавод и т. п.

5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители



Туристско-краеведческие экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны, 
посвященные Дню Победы

5-9 классы в течение всего
периода

классные руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Оформление интерьеров школьных помещений к Дню знаний, Дню учителя, Новому году, 
23 февраля, 8 марта, Дню Победы, празднику Последнего звонка

5-9 классы в течение всего
периода

педагог-организатор, 
классные руководители

Обновление информативных стендов и тематических экспозиций средового музея «Наш 
Устинов», «Бессмертный полк», «Кадетский класс», «Слава и признание ковровских 
инженеров», «Устиновские проекты», селфи-проспект школьного технопарка «Драйверы 
будущего», школьного пресс-центра «Муравейник», транслирование информационных и 
тематических мультимедийных проектов школьного медиацентра на телеэкране в 
центральном вестибюле школы. 

5-9 классы

в течение всего
периода

педагог-организатор, 
классные руководители, 
руководители 
объединений

Сменные выставки рисунков и инсталляций учащихся, посвященные Дню учителя, Дню 
матери, Всемирному дню Земли, Дню Победы

5-9 классы в течение всего
периода

педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс дизайнерских проектов «Озеленение пришкольной территории», реализация 
проектов-победителей Акция по окопке деревьев  «Аллеи выпускников», «Аллеи 
первоклассников», «Кипарисовой  аллеи памяти А.Сапожникова», «Хвойной  аллеи памяти 
Д.Ф. Устинова»

5-9 классы

 сентябрь, май
педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс на лучшее оформление классного  уголка 

5-9 классы
сентябрь

педагог-организатор, 
классные руководители

Выставка благотворительных творческих работ школьников «Я это умею», приуроченная
ко Дню добровольца в России 5 декабря

5-9 классы
декабрь

 педагог-организатор, 
классные руководители

Торжественное открытие в школьной библиотеке уголка книгообмена «Я прочёл»: 
мероприятие, приуроченное к Международному дню школьных библиотек 25 октября

5-9 классы
октябрь

библиотекарь,  классные
руководители

День Конституции РФ: выставка, посвящённая государственной символике и её истории

5-9 классы
декабрь

библиотекарь, педагог-
организатор, классные 
руководители

Конкурс «Самый новогодний класс».

5-9 классы
декабрь

 педагог-организатор, 
классные руководители



«Памятный май»: тематическое оформление классных кабинетов руками школьников ко 
Дню Победы

5-9 классы
май  классные руководители

Сменные фотовыставки школьников  «Школа- территория здоровья», по безопасности 
дорожного движения

5-9 классы в течение всего 
периода

 классные руководители

Модуль «Работа с родителями»

Дела, события, мероприятия Время Ответственные 

Родительское собрание по теме: «Безопасность и здоровье школьника – общее дело»,
«Подготовка учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации».

5-9 классы сентябрь, декабрь Замдиректора по УВР, ВР, 
классные руководители

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- и офлайн-консультаций родителей 
(законных представителей)  с учителями-предметниками

1 классы в течение всего
периода

Педагог-психолог, 
классные руководители

Заседания Совета родителей (Общешкольного родительского комитета) и  Совета школы  1-11 классы сентябрь, март Замдиректора по ВР, 
председатель Совета 
школы

Блиц-лекции, проводимые в рамках родительских собраний:
«Что такое рациональное питание школьника»;
«Простые упражнения для развития внимания и памяти ребенка»;
«Развивающие настольные игры в семье»;
«Конфликты и детские истерики: реакции и поведение взрослых»;
«Гаджеты и психическое здоровье ребенка»;
«Как развить мотивацию к учению»;
«Если ребенок стал жертвой буллинга».

5-9 классы в течение всего
периода

Педагог-психолог, 
классные руководители

Спортивные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» 5 классы март Учителя физической 
культуры

Акция «Бессмертный полк» 5-9 классы май Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Отчётные концерты детских творческих коллективов для  родителей (законных 
представителей). Участие родителей в концертах ко Дню Учителя, празднике «Последний 
звонок», выпускной и др.

5-9 классы в течение всего
периода

Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители



Создание на школьном сайте вкладки «Родителям (законным представителям)» и 
регулярное обновление материалов её рубрик:
 «Новости. Школьные события»; «Консультация психолога»

5-9 классы в течение всего
периода

Ответственный за сайт ОО

Гостиная «Семейные традиции»
5-9 классы в течение всего

периода
Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»

Урок личной безопасности. 
Инструктажи по правилам на спортивных площадках, пользование спортивным оборудованием
и снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение правил личной гигиены в 
условиях пандемии. Работа Совета профилактики, проведение межведомственной 
профилактической операции «Подросток-22»
Проведение  социально-психологического тестирования  учащихся 7-11 классов 
Неделя безопасности на железнодорожном транспорте «Безопасная железная дорога»
Социально-профилактическая акция «Дни безопасности».
Сверка учащихся, состоящих на различных видах учета. «Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»;
«Профилактика правонарушений и преступлений», «Ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения», «Выполнение закона о комендантском часе для подростков».  
Работа службы медиации. 

5-9 классы сентябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

День профилактики. 
Неделя безопасности на ж/д транспорте.
Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи водоемов и рек. 
Пятиминутки по ПДД.
Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, гриппа. Неделя безопасности «Впереди каникулы»

5-9 классы октябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Совет профилактики.
Круглый стол «Мои права и обязанности». Правовая декада по плану. 
Участие в конкурсе социальной рекламы  по безопасности дорожного движения «Дорога 
глазами детей» Работа службы медиации. 

5-9 классы ноябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психологМероприятия в рамках Декады борьбы со СПИДом, наркоманией, табакокурением. 

«Современные молодежные течения и увлечения» (вопросы, связанные с противодействием 
экстремизму). 
Неделя безопасности. Инструктажи  «Безопасный новый год»,   «Безопасные каникулы». 
Проведения Дня профилактики. Работа службы медиации. 

5-9 классы декабрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог



Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ в быту».  Классные часы по профилактике буллинга: 
«Способы решения конфликтов с ровесниками». Работа службы медиации. 
Совет профилактики.

5-9 классы январь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 

Профилактические мероприятия по  суицидальной направленности. 
Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД 
Профилактика терроризма, экстремизма. 
День профилактики. Работа службы медиации. 

5-9 классы февраль Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Участие  в  комплексе  онлайн  мероприятий,  направленных  на  продвижение  проектов  и
программ  в  сфере  информационно-медийного  направления  по  безопасности:  квизы;
квесты; акции; флешмобы. 
Работа службы медиации. 

5-9 классы март Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Профилактические мероприятия  «Безопасность учащихся вблизи водоемов весной» 
Инструктаж « Безопасное поведение при ЧС». 
Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного движения. 
Совет профилактики. Организация летнего отдыха детей. Работа службы медиации. 

5-9 классы апрель Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психологПроведение классных часов  «Урок личной безопасности» . 

Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений», 
«Выполнение закона о комендантском часе для подростков» перед уходом на летние каникулы.
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед каникулами, правила поведения «На 
водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 
Инструктаж по технике безопасности «Безопасные каникулы». День профилактики. 
Трудоустройство. Работа службы медиации. 

5-9 классы май Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Модуль «Классное руководство»

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей

Модуль «Школьный урок»

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»



Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации



 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные
Праздник первого звонка.  Торжественные  линейки в День Знаний. 11 классы сентябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 10-11 классы         сентябрь классные руководители

Турслет. Спортивные соревнования. День здоровья. 10-11 классы сентябрь Учителя физической 
культуры

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 
ГО, экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из здания школы)

10-11 классы сентябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Волонтерская акция «Чистая  школа». Уборка территории школы, прополка школьных клумб, 
окопка аллеи А. Сапожникова, Д.Ф. Устинова

10-11 классы         сентябрь классные руководители

Тематический классный час, посвященный Дню воинской славы. Работа экспозиции 
«Д.Ф. Устинов и Ковров», проведение экскурсий силами отряда «Устиновец»

10-11 классы сентябрь  классные руководители

 Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо», «Школа безопасности», 
«Легкоатлетический кросс», в соревнованиях по баскетболу и волейболу
День призывника, экскурсия в воинскую часть, встречи с интересными людьми

10-11 классы Сентябрь, октябрь  классные руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД, учителя физической
культуры

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 10-11 классы октябрь педагог-организатор, 
классные руководители

Торжественное  мероприятие «Посвящение в кадеты» 10-11 классы ноябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Акция «Спешите делать добро» 10-11 классы октябрь педагог-организатор, 
классные руководители

 Декада правовых знаний. Презентация волонтерами социальных проектов «Мы за ЗОЖ!».
День здоровья

10-11 классы ноябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители



Декада краеведения (по плану). Кл. часы «Мой любимый город», экскурсии в 
краеведческий музей. Виртуальные экскурсии по городам Владимирской области.
Акция в рамках Дня добровольца ( волонтера) в России. Мероприятия в рамках 
проведения Дня героев Отечества

10-11 классы декабрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Новогоднее коллективное творческое дело «Новогодний калейдоскоп» 10-11 классы декабрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководителиАкция «Дарите книги с любовью» 10-11 классы январь педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс  творческих работ по военно-патриотической тематике. Проведение конкурса-
смотра строя и песни для учащихся кадетских классов.

10-11 классы февраль  педагог-организатор, 
классные руководители, 
преподаватель ОБЖ

Участие в концерте, посвященного Международному женскому Дню  8 марта 10-11 классы март Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководителиКТД «Масленичная карусель». День здоровья -  соревнования  по спортивным  играм 

(пионербол, баскетбол)
10-11 классы март Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители

Научно-практическая конференция школьников. Презентация проектов 10-11классы апрель Замдиректора по ВР, 
руководитель ШНО, 
классные руководители

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос», посвящённый Дню космонавтики 10-11 классы апрель  педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс КТД «Вахта памяти», уроки Мужества, посвящённые 78 годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 Конкурс рисунков на асфальте «Мир без войны». Фестиваль солдатской песни. Читаем 

10-11 классы май Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководителиКоллективный исследовательский веб-проект школы «Книга памяти и гордости «Герои 

моей семьи», посвящённый Дню Победы    https://knigageroev23kovrov.blogspot.com/
10-11 классы май Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководителиКоллективное творческое дело «Праздник Чести школы», торжественные линейки: 

чествование учеников, проявивших себя в учебной, исследовательской, спортивной, 
творческой, общественной деятельности на благо школы в течение учебного года

10-11 классы май педагог-организатор, 
классные руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Выборы представителей классов в Совет старшеклассников  (школьный совет актива)
10-11 классы

сентябрь
педагог-организатор, 
классные руководители



Установочная встреча Совета командиров и Совета старшеклассников (ШСА). 
Определение плана работы на новый 2022-2023 учебный год.

10-11 классы
сентябрь педагог-организатор

Подготовка, организация и проведение турслета, Дня учителя и др. школьных 
мероприятий 

10-11 классы
сентябрь

педагог-организатор, 
классные руководители

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) Рейд внешнего вида
учащихся и наличия второй обуви.

10-11 классы
сентябрь

педагог-организатор

Рейд по проверке  наличия в дневниках учащихся схемы  безопасный маршрут «Дом-Школа -
Дом»  

10-11 классы
сентябрь

педагог-организатор

 Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого человека»
10-11 классы

октябрь
педагог-организатор, 
классные руководители

Подготовка классных часов, посвященных дню рождения Д.Ф. Устинова 10-11 классы
октябрь педагог-организатор, 

классные руководители

 Организация сетевого взаимодействия с музеем МБОУ СОШ №144 г. Самары
10-11 классы

октябрь
педагог-организатор, 
руководитель музея

Реализация проектов правовой направленности. Проведение  и подведение итогов конкурса 
газет «Владимирская область – территория ЗОЖ»
3) Реализация акций РДШ 
4)  Организация и проведение мероприятий «День Матери»

10-11 классы
ноябрь

педагог-организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители

Подготовка КТД «Новогодний калейдоскоп». Проведение конкурса «Лучший новогодний 
класс», «Лучшая  новогодняя игрушка, открытка, 3-D модель».
2) Проведение экскурссий в рамках декады краеведения по экспозициям  Д.Ф. Устинов

10-119 классы
декабрь

педагог-организатор

Подготовка квеста «Дорогами войны»
10-11 классы

февраль
педагог-организатор

Подготовка и проведение линеек памяти А. Сапожникова.
Работа почты ко Дню Святого Валентина.

10-11 классы
февраль

педагог-организатор

Подготовка к концерту, посвященного международному женскому Дню 8 марта
Операция открытка

10-11 классы
март

педагог-организатор

Подготовка и проведение акции  «Сад Победы» и мероприятия по оформлению выставки 
технического творчества. Работа по направлению РДШ .

10-11 классы
апрель

педагог-организатор

Подготовка, организация и проведение общешкольного  турнира интеллектуальных игр 
«Знатоков» 

10-11 классы
апрель

педагог-организатор, 
руководитель клуба 
знатоков

 Подготовка КТД «Вахта памяти»

 

10-11 классы
май

педагог-организатор

Подготовка, организация и проведение внутришкольных турниров: по минифутболу, по 
пионерболу, по баскетболу, по настольному теннису, по шахматам

10-11 классы
в течение всего

периода

педагог-организатор, 
учителя физической 
культуры



Подготовка, организация и проведение подвижных  перемен для учащихся начальной 
школы

10-11 классы в течение всего
периода

педагог-организатор

Участие в акциях РДШ
10-11 классы в течение всего

периода
педагог-организатор, 
классные руководители

Итоговый сбор ШСА. Отчетная конференция 10-11 классы май педагог-организатор

Модуль «Профориентация»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Оформление стендов профориентационной направленности
10-11 классы в течение всего

периода
ст. методист Кванториума

Открытие и работа школьного Кванториума по плану 10-11 классы в течение всего
периода

ст. методист Кванториума

Работа  учебного  профориентационного  кластера  «Школа будущего инженера 
УСТИНОВЕЦ»:

 участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях; 
 расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками; 
 работа  школьных  открытых  площадок  (STEMлаборатория  по  образовательной

робототехнике, STA-студия визуального программирования, фото и видео-дизайна,
интегрированные  мастерские  для  проектно-исследовательской  практики  и
развивающих занятий по освоению когнитивных,  естественно-математических и
инженерных компетенций);

 проведение уроков технологии для обучающихся 8 классов на базе КГПК.

10-11 классы в течение всего
периода

ст. методист Кванториума

Размещение информации по профориентации на школьном сайте
10-11 классы в течение всего

периода Отв. за сайт 

Циклы профориентационных часов общения:
 «Профессии наших родителей»,
 «Мир профессий»,
 «Жизненный путь»

10-11 классы в течение всего
периода

классные руководители

Встречи с представителями различных профессий, в том числе из родителей 
обучающихся

10-11 классы в течение всего
периода классные руководители

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, организованных на базе 
вузов и колледжей

10-11 классы в течение всего
периода

классные руководители, 
учителя-предметники



Участие школьников во всероссийских профориентационных проектах «Проектория», 
«Навигатум», «Поступи онлайн», «Большая перемена», «Билет в будущее», «Шоу 
профессий».

10-11 классы в течение всего
периода классные руководители, 

учителя информатики

Профориентационное онлайн-тестирование.
10-11 классы в течение всего

периода
классные руководители, 
учителя информатики, 
педагог-психолог

Экскурсии на предприятия города КЭМЗ, ЗиД и др.
10-11 классы в течение всего

периода классные руководители

Серия профессиональных проб «Ландшафтный дизайн», «Вебдизайн», «Вожатый», 
«Фотограф», «Журналист», «Экскурсовод». 

10-11 классы в течение всего
периода

классные руководители, 
учителя предметники

Посещение профессиональных учебных заведений в Дни открытых дверей в вузах и 
колледжах

10-11 классы в течение всего
периода классные руководители

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей

10-11 классы в течение всего
периода педагог-психолог

Подготовка и участие в чемпионате JuniorSkills
10-11 классы в течение всего

периода
Ст. методист Кванториума

Профориентационные деловые игры: 
 «Калейдоскоп профессий», 
 «Дороги, которые мы выбираем», 
 «На распутье»

10-11 классы в течение всего
периода

классные руководители, 
педагог-психолог, 
руководитель внеурочной 
деятельности курса «Твой 
выбор»

Посещение тематических профориентационных парков («КидБург», «Мастерславль», 
«Кидзания», «ФэнтазиГрад», «КидСпейс»)

10-11 классы в течение всего
периода классные руководители

Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Организационное собрание членов школьного пресс-центра «Взгляд»
10-11 классы

сентябрь
руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Работа школьного объединения пресс-центра «Взгляд». Организация школьного 
телевидения.

10-11 классы в течение всего
периода

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Серия информационно-методических семинаров для школьников медиацентра
10-11 классы в течение всего

периода
руководитель пресс-центра
«Взгляд»



Регулярный выпуск номеров школьной газеты «Муравейник»
10-11 классы в течение всего

периода
руководитель пресс-центра
«Взгляд»

«Мой учитель»: конкурс эссе для школьной газеты, приуроченный к Международному 
дню учителя

10-11 классы
октябрь классные руководители

«Мы — многонациональный народ России»: электронная викторина к Международному 
дню толерантности 16 ноября

10-11 классы
ноябрь классные руководители

Общешкольный фестиваль социальной рекламы, приуроченный к Дню добровольца 
(волонтера) в России 5 декабря

10-11 классы
декабрь

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Конкурс авторских видеороликов школьников «Улицы моего города», 10-11 классы январь классные руководители
Конкурс авторских видеороликов школьников социальной рекламы по ПДД 10-11 классы февраль классные руководители
Написание статей для школьной газеты «Муравейник». Выпуск тематических стенгазет к 
праздникам и событиям

10-11 классы в течение всего
периода

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности». Трансляция видеороликов 10-11 классы в течение всего
периода

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Выпуск видеороликов  о событиях из жизни школы 10-11 классы в течение всего
периода

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Фотовыставка «Моя фамилия на защите Родины», приуроченная ко Дню защитника 
Отечества 23 февраля

10-11 классы
февраль

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Трансляция  материалов созданной руками учащихся Книги памяти «Книга памяти и 
гордости «Герои моей семьи» 

10-11 классы
май

руководитель пресс-центра
«Взгляд»

Модуль «Детские общественные объединения»
 Организационное собрание детских общественных объединений, действующих в школе 10-11 классы сентябрь Совет старшеклассников, 

руководитель объединений

«Сверим наши планы»: планирование совместных дел школы и ДОО 10-11 классы в течение всего
периода

Руководитель объединения
«Я успешный ученик»

Реализация запланированных социальных проектов и инициатив в ближайшем социуме: 
коллективное творческое дело «Поможем пожилым людям»; акция помощи бездомным 
животным «Сезоны добра»; благотворительная акция «Ветеран живёт рядом»

10-11 классы в течение всего
периода

Волонтерский отряд

Реализация социально значимых  дел и акций региональных и федеральных РДШ, 
членами которых являются школьники

10-11 классы в течение всего
периода

Актив РДШ



Подготовка и реализация проекта «Украсим елки микрорайона» 10-11 классы декабрь Волонтерский отряд

Подготовка и реализация проекта «Каникулы с РДШ».
10-11 классы каникулярный

период
Актив РДШ

Фестиваль ДОО, посвященный Дню детских общественных объединений и организаций 
19 мая

10-11 классы
май Совет старшеклассников

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Установочные беседы в классах на тему «Правила безопасности во время экскурсий и 
походов», проход по маршруту «Безопасная дорога в школу»

10-11 классы сентябрь Классные руководители

День здоровья. Турслет.  Прохождение маршрута туриста «Золотая осень», посвященного 
Всемирному дню туризма

10-11 классы сентябрь Учителя физической 
культуры, классные 
руководители

Коллективообразующие сентябрьские экскурсии и походы выходного дня подростковых 
классов «Мы снова вместе»

10-11 классы в течение всего
периода

классные руководители

Адаптационный квест для пятиклассников «Путешествие по школе и ее окрестностям» 10-11 классы

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в библиотеку (в Международный день 
школьных библиотек 25 октября)
Посещение музеев, библиотек города Коврова,  работа виртуального музея «Наш  
Устинов», посещение экспозиций, посвященных Д.Ф. Устинову, реализация проекта 
«Лечу над миром».

10-11 классы в течение всего
периода

Руководитель музея, 
классные руководители

Экскурсии по родному городу и городам Владимирской, Ивановской, Ярославской, 
Нижегородской областей.

10-11 классы в течение всего
периода

классные руководители

Где работают наши родители: экскурсии классов начальной школы на предприятия города10-11 классы в течение всего
периода

классные руководители

«Как это делается?»: экскурсии на фабрику мороженого, пожарную часть игрушек, 
кондитерскую фабрику, хлебозавод и т. п.

10-11 классы в течение всего
периода

классные руководители

Туристско-краеведческие экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны, 
посвященные Дню Победы

10-11 классы в течение всего
периода

классные руководители



Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные

Оформление интерьеров школьных помещений к Дню знаний, Дню учителя, Новому 
году, 23 февраля, 8 марта, Дню Победы, празднику Последнего звонка

10-11 классы в течение всего
периода

педагог-организатор, 
классные руководители

Обновление информативных стендов и тематических экспозиций средового музея «Наш 
Устинов», «Бессмертный полк», «Кадетский класс», «Слава и признание ковровских 
инженеров», «Устиновские проекты», селфи-проспект школьного технопарка «Драйверы 
будущего», школьного пресс-центра «Муравейник», транслирование информационных и 
тематических мультимедийных проектов школьного медиацентра на телеэкране в 
центральном вестибюле школы. 

10-11 классы

в течение всего
периода

педагог-организатор, 
классные руководители, 
руководители 
объединений

Сменные выставки рисунков и инсталляций учащихся, посвященные Дню учителя, Дню 
матери, Всемирному дню Земли, Дню Победы

10-11 классы в течение всего
периода

педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс дизайнерских проектов «Озеленение пришкольной территории», реализация 
проектов-победителей Акция по окопке деревьев  «Аллеи выпускников», «Аллеи 
первоклассников», «Кипарисовой  аллеи памяти А.Сапожникова», «Хвойной  аллеи 
памяти Д.Ф. Устинова»

10-11 классы

 сентябрь, май
педагог-организатор, 
классные руководители

Конкурс на лучшее оформление классного  уголка 

10-11 классы
сентябрь

педагог-организатор, 
классные руководители

Выставка благотворительных творческих работ школьников «Я это умею», 
приуроченная ко Дню добровольца в России 5 декабря

10-11 классы
декабрь

 педагог-организатор, 
классные руководители

Торжественное открытие в школьной библиотеке уголка книгообмена «Я прочёл»: 
мероприятие, приуроченное к Международному дню школьных библиотек 25 октября

10-11 классы
октябрь

библиотекарь,  классные
руководители

День Конституции РФ: выставка, посвящённая государственной символике и её 
истории

10-11 классы
декабрь

библиотекарь, педагог-
организатор, классные 
руководители

Конкурс «Самый новогодний класс».

10-11 классы
декабрь

 педагог-организатор, 
классные руководители

«Памятный май»: тематическое оформление классных кабинетов руками школьников 
ко Дню Победы

10-11 классы
май  классные руководители



Сменные фотовыставки школьников  «Школа- территория здоровья», по безопасности 
дорожного движения

10-11 классы в течение всего 
периода

 классные руководители

Модуль «Работа с родителями»

Дела, события, мероприятия Время Ответственные 

Родительское собрание по теме: «Безопасность и здоровье школьника – общее дело»,
«Подготовка учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации».

10-11 классы сентябрь, декабрь Замдиректора по УВР, ВР, 
классные руководители

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- и офлайн-консультаций родителей 
(законных представителей)  с учителями-предметниками

10-11  классы в течение всего
периода

Педагог-психолог, 
классные руководители

Заседания Совета родителей (Общешкольного родительского комитета) и  Совета школы  1-11 классы сентябрь, март Замдиректора по ВР, 
председатель Совета 
школы

     Блиц-лекции, проводимые в рамках родительских собраний:
     Родители как педагогические партнеры образования.

Сотрудничество школы и семьи в подготовке выпускников. Успешная социализация
школьника.

 Выбор профессии - дело серьезное.
 Как помочь ребенку успешно сдать выпускные экзамены.
Проблема  отцов  и  детей  в  современных  семьях.  Пути  преодоления  конфликтных

ситуаций.
Как сохранить психическое здоровье ребенка.
 «Нет» - вредным привычкам!
Жизненный путь счастливого человека.
 Что там, за поворотом, или Подготовка к взрослой жизни начинается сейчас...
Здоровая семья - здоровые дети.

10-11 классы в течение всего
периода

Педагог-психолог, 
классные руководители

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-podgotovka-k-vzrosloi-zhizni-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-kak-sohranit-psihicheskoe-zdorove-reb-nka-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-problema-otcov-i-detei-v-sovremenyh-semjah-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-problema-otcov-i-detei-v-sovremenyh-semjah-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vybor-profesi-v-11-klase.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vzaimodeistvie-semi-i-shkoly-11-klas.html


Акция «Бессмертный полк» 10-11 классы май Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Отчётные концерты детских творческих коллективов для родителей (законных 
представителей). Участие родителей в концертах ко Дню Учителя, празднике «Последний
звонок», выпускной и др.

10-11 классы в течение всего
периода

Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям (законным представителям)» и 
регулярное обновление материалов её рубрик:
 «Новости. Школьные события»; «Консультация психолога»

10-11 классы в течение всего
периода

Ответственный за сайт ОО

Гостиная «Семейные традиции»
10-11 классы в течение всего

периода
Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»

Урок личной безопасности. 
Инструктажи по правилам на спортивных площадках, пользование спортивным 
оборудованием и снарядами, безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение правил 
личной гигиены в условиях пандемии. Работа Совета профилактики, проведение 

10-11 классы сентябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 

День профилактики. 
Неделя безопасности на ж/д транспорте.
Беседы по правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи водоемов и рек. 
Пятиминутки по ПДД.
Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, гриппа. Неделя безопасности «Впереди каникулы»

10-11 классы октябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Совет профилактики.
Круглый стол «Мои права и обязанности». Правовая декада по плану. 
Участие в конкурсе социальной рекламы  по безопасности дорожного движения «Дорога 
глазами детей» Работа службы медиации. 

10-11 классы ноябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Мероприятия в рамках Декады борьбы со СПИДом, наркоманией, табакокурением. 
«Современные молодежные течения и увлечения» (вопросы, связанные с противодействием 
экстремизму). 
Неделя безопасности. Инструктажи  «Безопасный новый год»,   «Безопасные каникулы». 
Проведения Дня профилактики. Работа службы медиации. 

10-11 классы декабрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог



Беседа «Безопасность на дорогах», «ППБ в быту».  Классные часы по профилактике буллинга:
«Способы решения конфликтов с ровесниками». Работа службы медиации. 
Совет профилактики.

10-11 классы январь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, Профилактические мероприятия по  суицидальной направленности. 

Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД 
Профилактика терроризма, экстремизма. 
День профилактики. Работа службы медиации. 

10-11 классы февраль Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Участие  в  комплексе  онлайн мероприятий,  направленных  на  продвижение  проектов  и
программ  в  сфере  информационно-медийного  направления  по  безопасности:  квизы;
квесты; акции; флешмобы. 
Работа службы медиации. 

10-11 классы март Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, Профилактические мероприятия  «Безопасность учащихся вблизи водоемов весной» 

Инструктаж « Безопасное поведение при ЧС». 
Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного движения. 
Совет профилактики. Организация летнего отдыха детей. Работа службы медиации. 

10-11 классы апрель Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог

Проведение классных часов  «Урок личной безопасности» . 
Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений», 
«Выполнение закона о комендантском часе для подростков» перед уходом на летние 
каникулы. 

10-11 классы май Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
социальный педагог, 

Модуль «Классное руководство»

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей

Модуль «Школьный урок»

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации


